
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Самарской области гимназия имени Заслуженного учителя Российской 

Федерации Сергея Васильевича Байменова города Похвистнево 

городского округа Похвистнево Самарской области 

(ГБОУ гимназия им.С.В.Байменова города Похвистнево) 

ПРИКАЗ 

от 03  апреля  2020 года                                                                    № 120-од 

   О продлении образовательной деятельности  в дистанционной форме 

 В связи  с  введением режима  предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV,     п р и к а з ы в а ю: 

1. Образовательную деятельность в ГБОУ гимназии им. С.В. Байменова 

города Похвистнево с 06.04.2020 г. и до особого распоряжения  

осуществлять в форме дистанционного обучения с использованием 

электронных образовательных платформ. 

2. Павловой Е.Ю., Александрову П.В. - ответственным за организацию 

обучения в дистанционной форме, обеспечить единый подход в 

администрировании дистанционного обучения. 

3. На период ведения образовательной деятельности в дистанционном 

формате  установить начало учебных занятий  с 9.00 ч.,  

продолжительность урока - 30 минут. 

4. Образовательную деятельность вести строго в соответствии с 

расписанием. 

5. Классным руководителям 1-11 классов: 

- информировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о продолжении образовательной деятельности в 

дистанционной форме с 6 апреля 2020 г. и до особого распоряжения; 

- выявить обучающихся, не имеющих  ПК или выход в Интернет для 

организации образовательной деятельности в дистанционном формате; 

- полученную информацию довести до сведения заместителя директора 

по УВР Павловой Е.Ю., учителей - предметников; 

- систематически вести разъяснительную работу с обучающимися по 

соблюдению режима самоизоляции. 

6. Учителям-предметникам в срок до 15.00 ч. 4 апреля 2020 г: 

- изучить презентацию МО и НСО от 01.04.2020 г. «Дистанционное 

обучение - этап администрирования процесса»; 

- провести анализ и выбор он-лайн  ресурсов, технических средств; 

-  спланировать учебные занятия (урочной и внеурочной деятельности) в 

дистанционном формате с указанием времени проведения, темы занятия, 

вида учебной деятельности, задания для самостоятельного выполнения 

согласно действующему расписанию; 



-  подготовить информацию для расписания учебных занятий  на неделю, 

начиная с 6 апреля 2020 г.; 

- обеспечить он-лайн консультирование родителей обучающихся 1-11 

классов на период с 6 апреля 2020 г. по особому графику; 

- по мере готовности передать информацию для расписания Александрову 

П.В., заместителю директора по ИКТ; 

- дистанционно организовать  образовательную деятельность  с  

обучающимися,  не имеющими  ПК или выход в Интернет. 

7. Александрову П.В., Сулеймановой Н.А., Власовой Н.А.: 

- составить расписание занятий (урочной и внеурочной деятельности) в 

дистанционной форме для обучающихся 1 - 11 классов  с 6 апреля 2020 г. 

с указанием  времени проведения, темы занятия, вида учебной 

деятельности, задания для самостоятельного выполнения; 

- при составлении расписания использовать матрицу таблицы из 

презентации МО и НСО от 01.04.2020 г. «Дистанционное обучение - этап 

администрирования процесса»; 

- в расписании учебных занятий предусмотреть перерывы между 

занятиями. 

8. Заместителю директора по воспитательной работе Н.А. Власовой  

составить расписание он-лайн консультаций для родителей обучающихся 

1-11 классов на период с 6 по 11 апреля 2020 г. 

9. Александрову П.В.  в срок до 14.00 ч. 5 апреля 2020 г. разместить на 

официальном сайте образовательной организации и в  системе АСУ РСО 

расписание учебных занятий в дистанционной форме,  расписание он-

лайн консультаций для родителей обучающихся 1-11 классов на период с 

6 апреля 2020 г. 

10. Учителям-предметникам с 6 апреля 2020 г.  осуществлять 

образовательную деятельность  дистанционно вне образовательной 

организации. 

11.  Распанамаревой Е.И., ответственной за официальный сайт 

образовательной организации: 

-  в срок до 14.00 ч. 5 апреля  2020 г. обеспечить наличие на официальном 

сайте образовательной организации страницы «Дистанционное 

обучение»;  

- обеспечить ежедневное обновление информации на странице на период 

ведения образовательной деятельности в дистанционном формате. 

12.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 


